
Совет Бетьковского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №1-3 

 

с. Бетьки                                                                 от 11.01.2018 года  

  

О рассмотрении решения комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, 

должностному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

и урегулированию конфликта интересов в 

муниципальном образовании «Рыбно-

Слободский муниципальный район» от 

09.01.2018 года в части касающейся 

соблюдения депутатом Совета 

Бетьковского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан Шарафеева 

Руслана Фаннуровича требований к 

должностному поведению 

 

 

Рассмотрев протокол заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в 

муниципальном образовании «Рыбно-Слободский муниципальный район» от 9 

января 2018 года №1 в части касающейся недостоверности сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом 

Совета Бетьковского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан Шарафеевым  Русланом  Фаннуровичем за 2016 год   

и заслушав его  объяснения, учитывая значительные результаты указанного лица в 

социально-экономическом развитии Бетьковского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, достигнутые за период 

замещения муниципальной должности, в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 

июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

Уставом муниципального образования «Бетьковское cельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан Совет Бетьковского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан  РЕШИЛ:  

consultantplus://offline/ref=D29E4EE0DFF50436B634E2156B347AFC069EBEB1B7B0317A8DD60E0FD5AB5EDCF8247ACE84OBI3L
consultantplus://offline/ref=1B09471D71AED08E6CBB66D129C5DEDFD99C8ED0755349E24F0A25330B15778FjBK1L


 

 

1.Признать, что основания для досрочного прекращения полномочий депутата 

Совета Бетьковского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан Шарафеева Руслана Фаннуровича отсутствуют. 

2.Копию настоящего решения направить в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, должностному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию 

конфликта интересов в муниципальном образовании «Рыбно-Слободский 

муниципальный район» в течение трѐх рабочих дней со дня принятия. 

3.Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Бетьковского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-

Слободский муниципальный район, с.Бетьки ул. Ленина д.4, с.Янчиково ул.40 лет 

Победы д. 23, д. Малый Атмас, ул.Гагарина д.9б, и официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Бетьковского 

сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                          Ф.М.Динмухаметов                                  
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